
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ

Муниципальное образование Солнечный сельсовет

Администрация  Солнечного сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14_декабря  2011г. с. Солнечное № 88-п

Об утверждении муниципальной целевой
 Программы «Чистая вода»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Устава  муниципального  образования  Солнечный  сельсовет,  постановления  и.о. 
главы муниципального образования Солнечного сельсовета от 23.06.2009 г. №26-п 
«О  порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  целевых  программ 
муниципального образования Солнечного сельсовета»,  в целях улучшения уровня 
жизни населения муниципального образования Солнечный сельсовет.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу    «Чистая вода» на 2012-
2017годы»

2. Главному  бухгалтеру  (Бояровой  Л.А.)  при  формировании  бюджета 
предусмотреть выделение денежных средств на реализацию программы

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

О.И.Лисютину - специалиста администрации Солнечного сельсовета 1 категории 

Глава Солнечного сельсовета   Н.Н. Сергеев



УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением главы Солнечного 
сельсовета 

От 14.12.2011г. №_88_-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЧИСТАЯ ВОДА"

по улучшению водоснабжения
и качества питьевой воды в населенных пунктах

муниципального образования
Солнечный сельсовет

2009-2017 г.г.



Паспорт муниципальной  целевой программы «Чистая вода»
по улучшению водоснабжения

и качества питьевой воды в населенных пунктах
муниципального образования Солнечный сельсовет

2009-2017 г.г.
Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Чистая вода» 2009-
2017 г.г. по улучшению водоснабжения и качества питьевой 
воды в населенных пунктах муниципального образования 
Солнечный сельсовет

Основание для 
разработки   Программы

-Решение №1 Совещания Председателя  Правительства 
Республики Хакасия В. М. Зимина с главами городских 
округов и муниципальных образований

-Устав  муниципального образования Солнечный сельсовет 
(ст.10, п.4.);

-Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"  (гл.3, ст.14, п.4);

Заказчики Программы Администрация Солнечного сельсовета

Основной разработчик 
Программы

Администрация Солнечного сельсовета

Цели и задачи 
Программы

- развитие систем водоснабжения в сельских населенных 
пунктах;

- строительство и реконструкция водопроводных сетей;

- привлечение бюджетных источников финансирования:

-охрана и улучшение состояния водных объектов, 
являющихся источниками питьевого водоснабжения.

Сроки реализации 
Программы 

2009 – 2017 годы

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

- Строительство зимнего водопрововода в д.        Курганная;

- Бурение скважин по населению в с.Солнечное, с. 
Красноозерное.

- Строительство  водопрововода в с. Солнечное.

Исполнители основных 
мероприятий 
Программы

- Администрация Солнечного сельсовета,

- МУП «Коммуналсервис»  

- БАУ "Теплоснаб"

- привлеченные подрядные организации.



Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

объем ассигнований для финансирования  Программы за 
счет средств местного бюджета составляет 1 мл. 250 т. руб. 

25 мл. руб. республиканский и федеральный бюджет

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

- обеспечение оптимального уровня водоснабжения и 
нормативного качества питьевой воды;

-обеспечение сельского населения водоразводящими сетями 
с применением материалов, имеющих высокую 
антикоррозийную стойкость и продолжительный срок 
службы;

- создание новых источников водоснабжения;

- замена ветхих и недостаточно-развитых водонесущих 
коммуникаций:

- экономия денежных средств на строительство нового 
водопровода.

Контроль за 
исполнением 
Программы

Администрация Солнечного сельсовета



Муниципальная целевая программа «Чистая вода»
по улучшению водоснабжения

и качества питьевой воды в населенных пунктах
муниципального образования Солнечного сельсовета

2009-2017 г.г.

      На севере граница муниципального образования Солнечный  сельсовет проходит 
от горы Юсь-Коль южнее урочища Трехозерки в северо-восточном направлении до ручья 
Карасук.  Далее  граница  проходит  в  юго-восточном направлении  вдоль  этого  ручья  до 
пересечения с автодорогой Черногорск – разрез ООО “Черногорская угольная компания”, 
на протяжении 4 км идет по этой дороге до границы города Черногорска.

На востоке граница уходит в южном направлении до пересечения с ж/д Черногорск – 
ООО  “Черногорская  угольная  компания”.  Затем  граница  проходит  в  юго-западном 
направлении (8 км )  вдоль границ пахотных орошаемых полей,  меняет направление на 
юго-восточное и выходит к Западной ветке Абаканской оросительной системы. Проходя 
по этой ветке в юго-восточном направлении, граница севернее села Солнечное выходит к 
каналу  “Хатры”  и  идет  до  Абаканского  магистрального  канала.  По  Абаканскому 
магистральному каналу граница идет  до  железнодорожной остановки “Красное озеро”, 
далее  – по автодороге  Абакан – Чарков в северном направлении до границы военного 
полигона (1,7 км), меняет свое направление на западное и на протяжении 14 км идет по 
границе военного полигона.

Содержание проблемы

Проблема  гарантированного  обеспечения  населения  Хакасии  питьевой  водой-  это 
вопрос  общегосударственного  масштаба. Необходимость решения указанной проблемы 
определяется  конституционным  правом  граждан  жить  в  благоприятных  условиях 
природной  окружающей  среды,  а  также  санитарно-эпидемиологического  благополучия 
территорий и высокой степени благоустройства населенных пунктов.

Сложившаяся  в  Республике  Хакасия  ситуация  с  «чистой  водой»  показывает,  что 
реализуемый  в  настоящее  время  комплекс  государственных  и  муниципальных  мер  по 
улучшению качества и экономии питьевой воды является недостаточным и не оказывает 
решающего влияния на позитивное изменение ситуации.

Реализация программных мероприятий, совместная работа исполнителей Программы 
позволит  решить  организационно-правовые,  медико-социальные  и  инженерно-
конструкторские  задачи,  что  приведет  к  улучшению  и  стабилизации  механизма 
качественного водоснабжения населения. 

             В  состав территории муниципального образования Солнечного сельсовета входят 
земли населенных пунктов с. Солнечное, с. Красноозерное, д. Курганная., в которых по данным на 
01.01.2009 г. проживает  2158  человек. 

             Администрация муниципального образования Солнечного сельсовета производит 
водозабор со скважины в котельной, расположенной на территории с. Солнечное, где по данным 
лабораторных испытаний вода не соответствует СанПиН  - железу, фтору, сухому остатку. 

             Водопроводная  скважина  построенная  в  70-х  годах  прошлого  столетия, 
расположенная  в  4-х   км  от  с.  Солнечное  в  настоящее  время  находится  в  аварийном 



состоянии,  имеются  множественные  порывы,  отсутствуют  трансформатор,  электролиния.  По 
химическому составу эта вода пригодна для питья.  Для качественной подачи воды населению 
требуется  ремонт  водопровода.  В  д.  Курганная  необходимо  построить  зимний  водопровод  и 
осуществлять подачу воды от существующей скважины д. Курганная.

В с.  Красноозерное население пользуется водой из местных автономных колонок. 
Колонки в наличии имеются не у всех жителей с.  Красноозерное.  Необходимо оказать 
помощь  в  бурении  скважин  населению,  так  как  это  стоит  немалых  затрат  денежных 
средств. 

Основание для разработки программы

       -Решение №1 Совещания Председателя  Правительства Республики       Хакасия 
В. М. Зимина с главами городских округов и муниципальных образований

      -  Устав муниципального образования Солнечный сельсовет (ст.10, п.4.);

    -Федеральный  закон  от  6  октября  2003  г.  N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (гл.3, ст.14, п.4);

    -Программа  социально-экономического  развития  муниципального  образования 
Солнечного сельсовета на 2007 – 2011 годы;

   -   Федеральный  закон  от  6  октября  2003  г.  N  131-ФЗ  «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл.3, ст.14, п.4);

Заказчик и основной разработчик программы

Администрация Солнечного сельсовета

Основные цели и задачи программы

-  Предупреждение  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера на территории  муниципального образования;

-  улучшение  качества  питьевой  воды в  соответствии  с  требованиями санитарных 
норм  и  правил,  и  мероприятия  по  радиационно-  гигиенической  оценке  источников 
питьевого водоснабжения;

-  обеспечение  экологической  безопасности  окружающей  среды  и  населения  при 
обращении с отходами производства и потребления;

-  развитие  систем  водоснабжения  в  сельских  населенных  пунктах  за  счет 
реконструкции,  модернизации  и  нового  строительства  водопроводных  сооружений   с 
применением полимерных материалов;

- привлечение бюджетных источников финансирования:

-охрана  и  улучшение  состояния  водных  объектов,  являющихся  источниками 
питьевого водоснабжения.

В программе достижение этих целей предусматривается в два этапа:



На первом этапе (2009-2012гг) намечается осуществление следующих мероприятий:

- строительство зимнего водопровода;

- бурение скважин по населению;

На втором этапе (2013-2017 гг.) предусматривается завершение наиболее 
капиталоемкие мероприятия, которые позволят обеспечить коренное улучшение 
водоснабжения населения.

- Строительство водопровода с. Солнечное

Исполнители основных мероприятий программы

Администрация Солнечного сельсовета, МУП «Коммуналсервис», БАУ "Теплоснаб", 
привлеченные подрядные организации на договорных и конкурсных основах.

Источники финансирования программы

Источниками финансирования являются средства местного, республиканского, 
федерального бюджета. Бюджетных ресурсов муниципального образования Солнечный 
сельсовет на реализацию программы по улучшению водоснабжения недостаточно. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

  - обеспечение оптимального уровня водоснабжения и нормативного качества 
питьевой воды;

  -обеспечение сельского населения водоразводящими сетями с применением 
материалов, имеющих высокую антикоррозийную стойкость и продолжительный срок 
службы;

- создание новых источников водоснабжения;

- замена ветхих и недостаточно-развитых водонесущих коммуникаций:

- организация пункта по обеспечению водой населения;

- экономия денежных средств на строительство нового водопровода.



Мероприятия
по реализации муниципальной целевой программы «Чистая вода» 2009- 2017 г.г.

по улучшению водоснабжения и качества питьевой воды в населенных пунктах
муниципального образования Солнечного сельсовета



Специалист     1 кат.                                             Лисютина О.И.
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